
Аннотация к рабочей программе   ИСТОРИЯ. 10 - 11 класс. СОО, базовый уровень. 

предмет ИСТОРИЯ. 

уровень Среднее общее образование, базовый уровень 

задачи Целью изучения истории является базовая историческая подготовка и социализация 

обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества.  
Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» являются: 

 • формирование представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 • овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике;  

• овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  

• формирование умения оценивать различные исторические версии. 

 

нормативная 

база 

Рабочая программа по предмету «История» на уровень среднего общего 

образования (10 - 11 классы) базового уровня МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. 

№ 613);   

- Историко-культурным стандартом // Концепция единого учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории // 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiianovoghouchiebnomietodichieskogho-

komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii;  

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для 

уровней общего образования, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

утвержденного приказом директора МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода от 01.09.2018г. 
№ 528; 

на основе: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№32» г. Белгорода, утвержденной приказом директора от 01.09.2020 г. № 325; 

- Методических рекомендаций о преподавании учебного предмета «История» в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году /протокол заседания 

муниципального методического совета от 10 июня 2020 года. 

с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 12 мая 2016 г. № 2/16); 

- рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—10 
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020 

- История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10—11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Т. 

П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2020 

- История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни /  

М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2020.  
 



реализуемый 

УМК 
УМК по истории для 10-11 классов включает в себя следующие учебники: 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В. История 

России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях). 10 класс, АО Издательство 

«Просвещение», 2020  

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни). 10 класс, АО Издательство 

«Просвещение», 2020  

3. Рабочая программа и тематическое планирования курса «История России». 6—10 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020 

4. История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации 10—11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Т. 

П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2021 

5. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа. — М.: Просвещение, 2020.  
6. История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Т. П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2015. 

 

количество 
часов 

Срок реализации программы: 2 года  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, по 68 часов в 10 и 11 классах из расчета 

2 часа в неделю.  

 

 

 


